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Цель исследования – изучение содержания суммарных антиоксидантов в надземной части разных сортов эфиромасличных 
растений в условиях интродукции в горном Дагестане. Представлены результаты сравнительного изучения суммарной антиокси-
дантной активности пяти сортов иссопа лекарственного (Hyssopus officinalis L.): «Аккорд», «Аметист», «Голубой», «Дачный ле-
карь», «Отрадный»; трех сортов змееголовника молдавского (Dracocephalum moldavica L.): «Альбион», «Горыныч», «Лимонный 
аромат»; трех сортов чабера садового (Satureja hortensis L.): «Ароматный», «Гном», «Перечный аромат». При выполнении работы 
использовалась уникальная научная установка Горного ботанического сада Дагестанского научного центра «Система эксперимен-
тальных баз, расположенных вдоль высотного градиента» 1100 м над уровнем моря (Цудахарская экспериментальная база). 
Определение суммарного содержания антиоксидантов в спиртовых экстрактах, полученных из надземной части растения, прово-
дили амперометрическим методом на приборе «Цвет Яуза-01–АА», основанным на измерении электрического тока в электрохими-
ческой ячейке, возникающего при подаче на электрод определенного потенциала. Выявлено наиболее высокое содержание анти-
оксидантов в надземной части сортов «Аметист», «Ароматный», «Гном», что определяет их биологическую ценность в качестве 
сырья для использования в лекарственных композициях. Показано, что существует положительная корреляционная связь между 
накоплением эфирных масел и антиоксидантной активностью для изученных сортов. Установлено, что антиоксидантная актив-
ность зависит от видовой специфики растений, от их сортовых особенностей. Корреляционный анализ, проведенный между 
эфирными маслами и антиоксидантами, показал наличие положительной корреляционной связи между ними. 
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В последнее время возрос интерес к природным 
антиоксидантам, которые защищают организм от 
негативных воздействий свободных радикалов [1–5]. 
Антиоксидантная система в растениях представлена 
различными соединениями: витаминами, фермента-
ми, биофлавоноидами, антоцианами, каротиноида-
ми. Антиоксидантными свойствами обладают также 
аминокислоты, минералы, микроэлементы [6–8]. 

Выбор иссопа лекарственного (Hyssopus offici-
nalis L.), змееголовника молдавского (Dracocepha-
lum moldavica L.), чабера садового (Satureja hortensis 

L.) как объектов исследования связан с появлением 
небольших сортовых коллекций данных видов, с 
выраженной межсортовой дифференциацией по 
морфологическим признакам и темпам развития в 
Горном ботаническом саду Дагестанского научного 
центра РАН.  

Исследование межсортовой дифференциации 
по содержанию антиоксидантов является важным 
этапом изучения адаптивного потенциала и будет 
далее продолжено с применением техники выделе-
ния компоненты дисперсии по взаимодействию «ге-
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нотип×среда» в эколого-генетических полевых экс-
периментах.  

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – изучение 
содержания суммарных антиоксидантов в надзем-
ной части разных сортов эфиромасличных расте-
ний в условиях интродукции в горном Дагестане. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Для исследования использовали растения, 

выращенные из семян, закупленных через фирму 
«Семена – почтой». Семена были высеяны в нача-
ле апреля 2018 г. на Цудахарской эксперименталь-
ной базе (ЦЭБ) Горного ботанического сада, на 
высоте 1100 м над уровнем моря, который распо-
ложен во внутреннегорном Дагестане, в известня-
ковой его части. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 
10,1 °С с абсолютным максимумом в июле-августе 
до 40 °С и абсолютным минимумом в январе до –23 
°С. Среднее число безморозных дней – 270; средняя 
сумма осадков за зимний период – около 40 мм, мак-
симум – в июне-июле. Почвы карбонатные, камени-
сто-щебнистые, маломощные и хрящеватые [9]. 
Объектами изучения являются пять сортов иссопа 
лекарственного: «Аккорд», «Аметист», «Голубой», 
«Дачный лекарь», «Отрадный»; три сорта змеего-
ловника молдавского: «Альбион», «Горыныч», «Ли-
монный аромат»; три сорта чабера садового: «Аро-
матный», «Гном», «Перечный аромат». Повторность 
каждого опыта трехкратная. Статистическая обра-
ботка полученных показателей проводилась с ис-
пользованием программы Statistica 5.5. 

В сырье (листья с соцветиями) определяли 
выход эфирного масла (мл/100 г воздушно-сухого 
сырья) и содержание суммарных антиоксидантов 
(мг/г воздушно сухого сырья).  

Выделяются три типа методов для определе-
ния антиоксидантов, в зависимости от того, какой 
процесс регистрируется: 1) потребление кислоро-
да; 2) накопление продуктов окисления; 3) погло-
щение (или связывание) свободных радикалов). В 
первом и втором случаях антиоксидантная актив-
ность определяется на основе степени ингибиро-
вания или скорости потребления реактивов либо 
образования продуктов. 

Во многих действующих методах (ORAC, 
TRAP, FRAP. TEAC, ABTS, TBARS и др.) антиок-
сидантная активность – функция многих параметров 
(времени, температуры, природы вещества, концен-
трации антиоксиданта и др.), поэтому данные одних 
методов совершенно не коррелируются с другими.  

Амперометрический метод основан на изме-
рении электрического тока, возникающего при 
электрохимическом окислении исследуемого веще-
ства (или смеси веществ) на поверхности рабочего 
электрода при определенном потенциале. При дан-
ном способе детектирования хорошо окисляются 
соединения, содержащие гидроксильные группы, 
предел их обнаружения лежит в интервале 10−9–
10−12 г, в благоприятных условиях некоторые со-
единения определяются на уровне 10−15 г. Амперо-
метрический метод анализа – единственный метод, 
который непосредственно измеряет содержание 
всех антиоксидантов в пробе. Другие методы – не-
прямые, в них оценивается ингибирование реакци-
онных смесей (в частности, свободных радикалов), 
генерированных в ходе реакций.   

Метод, реализованный в приборе для экс-
пресс-анализа антиоксидантов «Цвет Яуза-АА-01» 
группой А.Я. Яшина из НПО «Химавтоматика» 
[10], обладает рядом преимуществ, среди которых: 
низкий предел обнаружения, высокая селектив-
ность, малый объем электрохимической ячейки, 
простота обслуживания, чем и обусловлен его вы-
бор для решения исследовательских задач. 

Все изученные сорта успешно прошли полный 
цикл развития, дали устойчивый семенной материал, 
сохранили характерный для них габитус. 

Содержание эфирного масла определяли ме-
тодом гидродистилляции на аппарате Клевен-
джера [11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Данные по содержанию эфирного масла в 

надземной части изученных сортов приведены в 
табл. 1. По выходу эфирного масла из надземной 
части значительное преимущество имеют сорта 
чабера садового. Сравнительно низкая эфиронос-
ность характерна для сортов змееголовника мол-
давского. Содержание эфирного масла в сортах 
иссопа лекарственного колеблется в пределах  
0,4–0,9 мл. При этом максимальное содержание 
эфирного масла наблюдается у сорта «Аметист». 

Суммарная антиоксидантная активность 
(ССА) для сортов иссопа лекарственного пред-
ставлена в табл. 2. Согласно полученным данным, 
содержание антиоксидантов в надземной части 
пяти сортов изменяется в пределах 46,1–111,9 
мг/г. Наиболее высокое содержание наблюдается в 
образцах сорта «Аметист». Меньше всего антиок-
сидантная активность проявляется в образцах сор-
та «Голубой».  



Фармацевтическая химия 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №11, т.22, 2019 27 

Таким образом, содержание антиоксидантов в 
опыте изменялось в зависимости от сортовой спе-
цифики. Известно, что при интродукции разные 
сорта по-разному приспосабливаются к новым 
условиям среды. Как считает Ю.Д. Горюнева [12], 
антиоксидантная активность растений может зави-
сеть от адаптированности их к новым условиям 

существования. Возможно, в рассматриваемом 
опыте антиоксидантная активность сортов опреде-
ляется степенью адаптированности их к условиям 
интродукции. Так, у сортов змееголовника мол-
давского СCА значительно ниже, чем у сортов ис-
сопа лекарственного. При этом варьирование при-
знака происходит в пределах 10,7–15,8 мг/г. 

Таблица 1. Выход эфирного масла из надземной части изучаемых сортов в условиях интродукции 
Название вида Наименование сорта Содержание эфирного масла мл/100 г сырья xx s±   

Hyssopus officinalis L. 

Аккорд 0,4 ± 0,03 
Аметист 0,9 ± 0,06 
Голубой 0,6 ± 0,03 
Дачный лекарь 0,5 ± 0,00 
Отрадный 0,6 ± 0,01 

Dracocéphalum moldavica L.  
Альбион 0,2 ±  0,00 
Горыныч 0,1 ± 0,00 
Лимонный аромат 0,1 ± 0,00 

Satureja hortensis L.  
Ароматный 1,8 ± 0,06 
Гном 1,7 ± 0,03 
Перечный аромат 1,1 ± 0,03 

Таблица 2. Суммарное содержание антиоксидантов в исследуемых образцах 
Название вида Наименование сорта ССА xx s±  

Hyssopus officinalis L. 

Аккорд  49,5 ± 0,03 
Аметист  111,9 ± 0,02 
Голубой  31,7 ± 0,00 
Дачный лекарь  46,1 ± 0,03 
Отрадный  39,9 ± 0,02 

Dracocéphalum moldavica L. 
Альбион 15,8  ± 0,00 
Горыныч 12,6 ± 0,00 
Лимонный аромат 1о,7 ± 0,01 

Satureja hortensis L. 
Ароматный 129,8 ± 0,09 
Гном 125,2 ± 0,66 
Перечный аромат 67,6 ± 0,03 

Таблица 3. Корреляционные связи в сортах между эфирными маслами и антиоксидантами 

Наименование сорта Содержание эфирного масла, 
мл/100 г сырья ССА r r 

Аккорд 0,4 ± 0,03 49,5 ± 0,03 

0,79* 

0,93** 

Аметист 0,9 ± 0,06 111,9 ± 0,02 
Голубой 0,6 ± 0,03 31,7 ± 0,00 
Дачный лекарь 0,5 ± 0,00 46,1 ± 0,03 
Отрадный 0,6 ± 0,01 39,9 ± 0,02 
Ароматный 0,4 ± 0,03 129,8 ± 0,09 

0,98** Гном  1,8 ± 0,06 125,2 ± 0,66 
Перечный аромат 1,7 ± 0,03 67,6+ 0,03 
Альбион 0,2 ± 0,00 15,8  ± 0,00 

0,92* Горыныч 0,1 ± 0,00 12,6 ± 0,00 
Лимонный аромат 0,1 ± 0,00 10,7 ± 0,01 

П р и м е ч а н и е : при расчете критических значений коэффициента корреляции, для вычисления числа степеней свободы 
учитывались все измерения суммарного содержания антиоксидантов в трехкратной повторности; * – р≥0,01, ** – p≥0,001. 
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У сортов чабера садового содержание анти-
оксидантов в сортах высокое (см. табл. 2). Макси-
мальное содержание антиоксидантов наблюдается 
в сортах «Аромат» и «Гном», что определяет их 
биологическую ценность в качестве сырья для ис-
пользования в лекарственных композициях. 

Корреляционный анализ, проведенный между 
эфирными маслами и антиоксидантами в сортах 
иссопа, чабера, змееголовника, показал наличие 
достоверной положительной корреляционной свя-
зи между ними (табл. 3). Сила корреляции состав-
ляет 0,79; 0,97; 0,92 соответственно. В целом для 
всех сортов корреляция равна 0,93. 

Как отмечают Зыкова, Ефремов [13], варьи-
рование содержания тех или иных биологически 
активных веществ в сырье в зависимости от вре-
мени сбора, вида сырья, места произрастания и 
погодных условий остаются не до конца изучен-
ным. Положительная корреляция выхода эфирного 
масла с антиоксидантной активностью свидетель-
ствует о возможном влиянии некоторых терпено-
идов (кроме антоцианов, флавоноидов и некото-
рых витаминов) на процессы окисления свобод-
ных радикалов. В литературе отмечена роль окис-
ленных монотерпенов (содержащих гидроксиль-
ную группу) как сильных антиоксидантов [14, 15]. 
Самая высокая антиоксидантная активность обна-
ружилась у сортов чабера садового, что связано с 
высоким содержанием в эфирном масле этого вида 
карвакрола и тимола [16], монотерпенов с высокой 
антиаксидантной активностью. Иссоп лекарствен-
ный, получивший применение в пищевой про-
мышленности как пряность с выраженной антиок-
сидантной активностью [17], в основном за счет 
флавонового гликозида диосмина [18], также об-
ладает высокими показателями антиоксидантной 
активности эфирного масла из-за высокого содер-
жания окисленного монотерпена изопинокамфона 
– до 57,3% [19]. 

Таким образом, результаты исследования 
необходимо учитывать при оценке сортов как ис-
точников антиоксидантов. Кроме того, получен-
ные данные интересны, поскольку дают возмож-
ность оценить влияние условий интродукции на 
антиоксидантную активность. 

ВЫВОДЫ 
1. Все изученные сорта успешно проходят пол-

ный цикл развития, дают устойчивый семен-
ной материал, сохраняют характерный для 
них габитус. 

2. Установлено, что антиоксидантная актив-
ность зависит от видовой специфики расте-
ний, от их сортовых особенностей. 

3. Максимальное значение суммарной антиок-
сидантной активности характерно для сортов 
«Аметист», «Ароматный», «Гном», что опре-
деляет их биологическую ценность в качестве 
сырья для использования в лекарственных 
композициях. 

4. Корреляционный анализ, проведенный между 
эфирными маслами и антиоксидантами, пока-
зал наличие положительной корреляционной 
связи между ними. 
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plants, on their varietal characteristics. A correlation analysis conducted between essential oils and antioxidants showed the presence 
of a positive correlation between them. 
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Лекарственные препараты, разработанные ВИЛАР 

Алпизарин (таблетки, мазь), рег. №№ 85/507/2; 85/507/10; 85/507/16 − противовирусное средство, получаемое из  
травы копеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.) или копеечника желтеющего (Hedysarum flavenscens Rerel et 
Schmalh). 
По сравнению с ацикловиром обладает более широким спектром действия. 

Аммифурин (таблетки, спиртовый раствор), рег. №№ 83/914/9; 70/151/47; 70/151/48 − фотосенсибилизирующее сред-
ство, получаемое из плодов амми большой (Ammi majus L.). 

Камадол (масляный экстракт) (рег. № 96/432/13) ─ противовоспалительное средство, получаемое из травы ромашки ап-
течной (ромашки ободранной) Chamomilla recutita (L.) Rauschert (Matricaria recutita L., M. chamomilla L.) и травы ноготков 
лекарственных (календулы лекарственной) ─ Calendula officinalis L., экстракцией маслом из плодов расторопши пятнистой ─ 
Silybum marianum (L.) Gaertn. 

Леспефлан (экстракт жидкий очищенный) (рег. №№ 001423/01; 000571; 001865/01) − гипоазотемическое, диуретическое 
и противовоспалительное средство в комплексном лечении хронической почечной недостаточности различного генеза, по-
лучаемое из побегов леспедецы двуцветной (Lespedeza bicolor Turcz.). 

Сабельник болотный (Comarum palustre) (экстракт сухой, таблетки, гель) − оказывает противовоспалительное, анальгезирующие дей-
ствие. Применяется в комплексной терапии воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Элеутерококк (сухой экстракт, таблетки, покрытые оболочкой) (рег. № № 92/210/3; 92/210/7) − общетонизирующее сред-
ство, получаемое из корневищ и корней элеутерококка колючего (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.).  

Эвкалимин (раствор, суппозитории для детей и взрослых) (рег. №№ 90/249/2; 91/194/13; 91/194/12) ‒ антибактериаль-
ное и противовоспалительное средство, получаемое из эвкалипта прутовидного (Eucalyptus viminalis Labill.) 
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